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В КОЛЛЕКТИВЕ

ЕЛОВЕК

ЗА

|;теперь ему
прихо- А. Хохловым. Последний, нист В. А. Гладков,— за- упоминавшийся"'. слесарь
покидать предприя- между
прочим,
член мечает А. А. Фокеев, — В. Ефимов, . который по
* заявлении указал: КПСС.
и
результаты - налицо: возрасту недалеко
ушел
Собственному
желаНельзя сказать, что к этот участок у нас пере-; от этих, ребят, такого наДа и что еще остава провинившимся не прини- довой.
ставника не имеет., Намсблаписагь В, И. Куш- маются никакие меры. Их
Конечно, отрадно, что.•• ревалея было
Валерий
не рассказывать же проступки разбираются на на участке № 1 достигну- пойти учиться в вечернюю
Г Поликарп<;Й$ 1ыом деле о том, что рабочих собраниях, на за- ты высокие трудовые по. пшолу, а потом расхотел
ДЩих бло*
оператор цеха
водо- ееданиях
товарищеского казатели, что здесь нет Так и не занимается Кто
на восьмом,'*!
кения и канализации суда. Только значителъ- нарушителей дисциплины. с него спросит?
не хуже ш
еперсрабатывающег о ного эффекта такие мрры Но В. А. Гладкова уже са—Единичный случай,—
Фавиться с
50-летия воздействия не дают. Од- ма должность, обязывала утверждает А. А. Фоке: зря же в спе рда имени
КСМ, трижды
за по- ин рабочие стараются при- быть не только руководи- ев.
Но не из таких ли,
ьшуске стейЁ,
нее время привлекал- уменьшить свою вину; дес- телем, но и воспитателем. единичных случаев сила
говец» отмёче
;
ответственности
оркать, с кем не случается.
Ну, а как обстоят дела дывается жизнь? Не учиобъектам
|ами милиции, потому Другие — клянутся, что в тех звеньях производст- тывая их, вряд ли разбе
л без еди!
'неэтично вел себя в привод в милицию — чи- ва, где коммунистов нет9 решься, например, почему
Трижды совестили стая случайность. Третьи,
— Хуже, — признает- в гот момент, когда один
:каз о бригаде^ ^товарищи,
но без не дожидаясь
разбора в ся Анатолий Алексеевич. человек, нарушив поря
а будет не!"
' ;."
коллективе, увольняются
Выходит,
что члены док, ссылается на неустне упо«.._л._
Неприятный факт,— по собственному желанию. партии, особенно рядовые, роенность семейной жиз
- Вадиме Р^Й Врит секретарь
Волнует ли
иоммуни- чувствуют себя хозяевами ни, второй, казалось бы,
горый 'вел.'й) [парторганизации цехоА, А. стов сложившееся положе- положения, лишь в тех под- наоборот спешит
«в се'зел райот по* реев. — И что
самое ние? Да, волнует. Свиде- разделениях,
где "непо- мью», а попадает все тузалу, и
дное, по службе к Вла- тельством тому — партий- средственно трудятся. А в да же, в вытрезвитель.
пть тех, -кто'! Виру
Ивановичу
пре- ное собрание, прошедшее остальных? Туда они заИспытанное
средство
ко тле
зий не было. Более то- в октябре, где обсуждал- глядывают
от случая к частично занять свободное
злодежную,';^ [его
ставили в пример, ея ход выполнения поста- случаю, ссылаясь на за- время людей — дать им
•зарытовско! Вот выйдет за проход- новления ЦК КПСС
«О нятость, на вахтовую ра- общественные поручения.
'на возглавия!
мерах по усилению борь- боту. И вот уже на одном Но какие? В каждом от>едовых ком*
случае это ре'лодеченых ' " Можно привести нема- бы против пьянства и ал- из участков нарушаются дельном
ской стройк) |н других примеров, ко- коголизма». Однако выл- правила техники безопас- шается с учетом интерекеплохие произведет- вить причины того, поче- ности, хромает организа- сов конкретного рабочего.
че рассказатй; йники
цеха,
отработав му некоторые заводчане ция 'груда, не выполняют Если порученное окажется
Левандовскй
устремляются на проводят свой досуг за бу- ся индивидуальные социа ему не по душе,
трудно
ем самые сло| 1ну,
рски спиртного. Ну. а в тылкой водки, оказалось листические обязательст ожидать, что он с полноГ>
:кие работы
подои
Щ и проклад-1 1|щом виде далеко ли до значительно проще, чем 1Ш, Все это как раз и ве- ответственностью
дет к расхлябанности, пло- дет к его выполнению.
слесаре М. И' (фиятностеЙ. Так и слу- устранить их.
—• Вот первый участок ды которой могут созреть
А
культурно-массовая
вторичнице \1 пось с В. Ефимовым, И.
Л. Гавриловым, у. нас возглавляет комму- как на заводской террито- работа? И она должна вес> о мастер'.',
рии, так и за ее предела- тись с учетом
запросов
ня — газосват
ми. Конечно, решить все трудящихся, их интересов
гада Ф.
Навстречу XXX Киришской
проблемы
одиннадцати Это
хорошо
понимает
' в машинвс!
•городской комсомольской конференции цеховым коммунистам н^ председатель недавно из
гада В. Яку!
под силу. Нужна тесная бранного цехового комите•тле. И лучГ
связь
с профсоюзным и та профсоюза Л. М. Лушбпигад;
комсомольским активом. никова.
, Борис Фёд]
Только тогда принятое на
— Мы наметили целый
Цон, 'Валент
партийно.и собрании
по ряд мероприятий,— раса сделали
становление не останется сназываеет она. — Тут и
гать пуск *
на бумаге, только тогда «огонек», и тематический
Цюкошн и девушки Ки- из них — комсомольцы.
иеЙ, как и вся совет-"
Что же помогает моло появится возможность вое вечер «Человек в коллек- рассказ
не вообщее, а тиве», и экскурсии в Лея молодежь, стоят на дежи добиваться высоких пнтывать
ажниках буд| Ьоге
В этом году должны вступить в строй важные
каждого рабочего
в от ьинград. Привлекаем моисключительно
важрезультатов?
Прежде
всеесли не привй |го и ответственного эк- го, равнение на людей, чьи дельности.
объекты биохимического завода. Сейчас здесь по удвр^
лодежь к участию в худо
» цифр. ^'
Пока же что
получа- ж ест вен ной самодеятель- ному работает звено Виктора Суворова из «Нефтезаводена
— Всесоюзного портреты украшают Доску
щнского
зачета «Ре- почета, чьи имена произ- ется: к выпускникам тех-ности. Кстати, и с Ефимо- монтажа» на обвяаке металлоконструкций- мазутных яи>
•яч втЬрич
".
.
'
. ' - ' ' . . '
рния XXIV съезда КПСС носят с трибуны, чьи руки нического училища, рабо- вым я разговаривала, он •ний.
коло 20 ки.$
На снимке; звено.В.Хуворова.
- :-,.. • тающим в цехе, пристав- будет заниматься в лын'.:
в
жизнь!»,
посвященназывают
золотыми;
рав
1
тныхтруб/пр!
• На снимке: внизу — строительств'й градирен,
'• ' '''
лены более опытные про-ной секции.
(Го
50-летию
присвоения
нение
на
самых:
лучших
Ю термопаг «сомолу имени Ленина, у которых можно
'-Фото В. Приотина.
М. Николаев.
А уже
пере изводственники.
гельных
^.Сообщения,
поступаюнять
мудрость,
опыт.
о 2 тысяч ол
Только
за последние
в штаб
Киришской
(ентилей,
1рной
комсомол ьско- два года повысили свою
импульсь„_.
шодежной
стройки е квалификацию 853 моло К 30-ЛЕТИЮ
приборов. Эзд
личных
предприятий, дых рабочих Киришей, я
важное и
что сделав™.™ анизаций города и рай- освоили смежные профес СНЯТИЯ БЛОКАДЫ
убедительно подтвер- сии — 2750.
В. М. Щусте*!
.. ня ают, что юноши и деА вот героика и роман
ки с честью несут свою тика трудовых будней мо- ЛЕНИНГРАДА
|удовую вахту.
лодежи.
КомсомольскоВот несколько приме молодежная бригада Яроев. Комсомольске- моло- лава Юркиза из «Севзапная бригада под руно- энерегомонтажа»
обязащством
коммуной с_т а лась выполнить полугодочетвертого
К- Ф. Колюхова из 305-го вое задание
Полковник в отставке Д. ЖЕРЕБОВ.
к дню
рравления выполнила за- года пятилетки
Передо мной фронтовая записная ннижка генерала цией может стать ярост- ора, впоследствии
марние третьего,
решаю открытия
XVII съезда А. Ф. Хренова. Она хранится теперь в Ленинграде, в муное наступление на Вол- шала М. П. Воробьева и
зее истории артиллерии, ишченерных
войск и войск
его года пятилетки 1 ок- ВЛКСМ.
ховском "фронте
против начальника инжвойск 54-й
Повысить
производи- связи.
йбря. Этот коллектив к
слабо занятого нами уча- армии полковника
Вайнна 12
"це пять
комсомольск')- тельность труда
Пожелтевшие от времени страннцы. На них записи
|влодежных бригад тру- процентов и смонтировать только самого важного, самого не обходи «о го. На однои стка у Погостья и, прежде глтейна.
Генерал Воробьев учачет- за 50 дней ударной вахты из страниц — таблица наличия в армиях и на складе всего, против узкой горяте я сейчас в счет
топоров плотничных и военных, лопат саперных
ловины у Мги».
ствовал в прорыве блокав. честь присвоения Пет- фронта
терства. Нет!; бртого года пятилетки.
и малых, пил двуручных. Это так называемый шанцевый
Погостье, разъезд Жа- ды Ленинграда. Его очень
Каждый участник
со- рограду
_
имени
Ленина инструмент. Это то, чем возводились укрепления, строирок, С.мердыня,
болота заинтересовали тогда Дедеревянные дороги в лесах и болотах Волкова. "В
к ступенька-о
внования «Пятилетке — 400 кубометров сборного лись
кет ни слона, ни упоминания
об экскаваторах,
Соколий мох, Ковригинм рево-земляные заборы просократив книжке
|дарный труд, мастерство железобетона,
бульдозерах, скреперах, тракторах и других средствах
примепоиск молодых» имеет на 8 дней сроки выполне- механизации, столь обычных для наших дней. Их тогда гладь, Макарьевское, ле- тивника, широко
эереговая.
са, речушки...
Казалось ненные им южнее Ладожвышенное
обяаатель- ния целевых: задач, обяза у нас не бь'ло. Более 270 тыс. лопат, 33 тыс. топоров, более
17
т^1С.
поперечных
пил
—
•
вот
то,
чем
располагал
бы, эти места не должны ского озера, где наступала
во, личный
трудовой лись и слесари-монтажники тогда фронт для ведении инженерных работ.
были привлекать
столь 2-я ударная армия нагпе..ет времени. С задания- Комсомольске- молодежно*5
В конце, февраля 1943 бригад-в период
с 10 по пристальное внимание са- го фронта. Такие заборы
:и трех лет пятилетки ус- бригады Валерия Широ
мого фюрера. Но дело бы- были и у нас, и на Ленинйшно справились 295 мо- нина из управления № 305, года меня вызвал к себе 22 февраля.
54-я армия... Ее боевые ло в том, что активными градском фронте. Но быдых киришан. В их ря- Это ли
не подлинный генерал А, Ф. Хренов.
— Погиб начннжвойск действия до июня 1942 го- наступательными действи- ли лишь
на отдельных
х маляры • стройуправле- трудовой героизм, опредеЛенинград- ями, стойкостью и мужес! участках. Генерал Воробья ГРЭС Любовь Соро- ляющий собой патриотизм, 54-й армии ' полковник да в составе
а потом в вон воины 54-й армии вес ев рекомендовал
примена и Тамара Маркело- трудолюбие, новаторство, Вайнштсйн. На его место/ ского фронта,
, слесарь управления чувство рачительного хо назначаем . подполковника, составе Волховского чрез- время создавали на кириш- нить их шире, создать си.еханизадии № 305 Вла- зяина, которое проявлпет- Зайцева. Он просил меня вычайно тревожили ген- ской земле напряженную стему укреплений из этих
на болотистых
Ка-теничев, плотник ся у молодых киришан р назначить вас начальны- гатаб гитлеровских войск. обстановку. Воины армии наборов
ком штаба. . Я дал согла- Соединения армии наноси- постоянно стремились про- ;частках.
•рой у правления
№ УЙ больших и малых делах,
сие.
•
ли
серьезные
потери
прорвать
блокаду,
помочь
ергсй Грибов,
электроЮноши и девушки наПолковник Вайнштейн
тивнику,
способствовали осажденному Ленинграду. внимательно
выслуша п
.Иесарь .ГРЭС-19 Влади шего города по праву .моКак и всегда при новом
у ^го планов
по за.
Погиб полковник ВаЕш- все указания
и должен
йр Тихообразов и многие гут принять на .свой счет назначении, Аркадий Фс- -^
;
поЛснннграяа
О
штейн... Всего около меся был разработать
общий
;ругие.. ..
.
оценку труда
молодою дорович подробно ввел в
"
армин
ца назад состоялось
мое план усиления инженерноИз года в год
растет поколения Советского Со- обстановку, поставил пер- ложе нии в полосс
раз докладывазнакомство с ним. В штаоборудования полосы
шсло участников соревно- газа, данную. .Генеральным гоочередные задачи н по-десят1Ш
«ось
^е п р о г и в н и к а бе инжвойск 54-й армии го
обороны 54-й армии. .
' н и я «Пятидневку — и секретари ЦК КПСС Л. И,
.
в
работе
течении
1941-1942
гоПродолжение
на 4-Й стр.
докладывали мы с майоетыре дня!». По сравни- Брежневым на XVI съезследующий
ром А. Бариновкм 'гене:ию с первым годом. 9-й 'де ВЛКСМ: *Сегодняшне- приказал. на ь в армию дйв
ралу Хренову результаты
4 д очень
обйспоко«,
:йтилетки их стало . втрое му комсомолу
по плочу,
зйканчидействиями.
Советов- в нашего осмотра укрепле-1
|рльше. Сейчас 1120 мо- самые сложные, самые от-'
8аяаёь--_/;-так-. "называемая, связи с наступлением кг» ний противника в полос'.
одых строителей; нефте- ветственные-задания!*.
Смердынская- «аступатель- Ленинград/ —
говори.]; прорыва его обороны. ДоПереработчиков, энергети'
В. Пинес,
в при•рв, тружеников .совхозначальник штаба ная '.рпера^д^.Т' Которую Гитлер 24 августа 1942 го- клад происходил
полей и ферм успешКиришской ударной 54-я'- 'ай^г 1«$аБ.о,дила си- да в своей ставке. — Под- сутствии начальника ин3 стр. № 146 (6352}
ком с'ом о ль око- молодеж- лами шести ..... стрелковых готовка не может остаться женерных войск Красной
но справляются с этим за. 6 денавря 1973г.
ной стройки. дивизий и двух танковых для них неизвестной. Реаи Армии тогда генерал-майнанием. Пбчтй половина
жчестно, э
Издавна
|талась
Чин, «не жен
Но Р. Лева!

'УНАМИ МОЛОДЫМИ

В ШТАБЕ ИНЖЕНЕРНЫХ ВОЙСК

СМКЕЛ

ш1НЕ МЕНЕЕ 100 ТЕЛЯТ ОТ 100 КОРОВ
Включившись во Все- дарству. Плановое зада| союзное социалистическое ние по валовому произ[соревнование по призыву водству молока было выI Центрального
Комитета полнено еще 23 ноября.
(КПСС, Совета Министров
В настоящее время тпу(СССР, ВЦСПС
и ЦК женики ферм
совхоза,
1ВЛКСМ, животноводы на- встав на 50-дневную удар|шего совхоза успешно вы- ную вахту в честь присвоеполнили со пиал истич о с кис- ния имени Ленина городу
обязательств а по произ- на Неве, борются за полуздству и продаже живот- чение трехсот пятидесяти
новодческой продукции.
тонн сверхпланового молоВ настоящее время на- ка н надоя от каждой >—-•->йти животноводы досрочно вы в 1973 году 3200 кирыполнили план с задани- лограммов.
В увеличении производпо сдаче молока госу-

ства молока и повышении
продуктивности
коров
большое значение имеет
воспроизводство стада.
Я работаю техником-осеменатором на вновь организованной ферме. Ферма
скомплектована из молодых коров, впервые отелившихся в первом квартале 1973 года. Моя задача состояла в том, чтобы
все они стали стельными.
В настоящее время из 225
коров находится в глубокой стельности 222. Этот

успех пришел в результате практической помощи
веттехника А. Н. Вилковой, всего коллектива йермы. Но я еще не удовлетворена результатами своей работы и ставлю своей
задачей получить не менее ста телят от ста коров.
В этом году на нашей
форме за 11 месяцев средний надой от коровы составил 2951 килограмм, а
•в целом за 1973 год мы
взялись надоить 3050 килограммов молока. Это не-

плохой
результат, если
учесть, что не все группы
коров доились с начала года.
Безусловно, результаты
могли быть лучшими, если бы мы имели более
прочную кормовую базу и
более рационально использовали имеющееся долголетнее культурное пастбище.
Говоря о повышении
продуктивности
пойного
стада, надо отметить большую работу всех техников-

осеменаторов совхоза. Так,
например,
Александра
Ивановна Баскакова добилась, что за 11 месяцев от'
100 коров получено 90 телят. В целом по совхозу
получено за 11 месяцев от
100 коров 81 теленок, до
конца года будет 87 —
на 2 теленка больше, чем
было получено в прошлом
году. Наши обязательства
—- добиться не менее 90
процентов выхода телят,
улучшить структуоу стада
И племенную работу,
М. Сидорова,
техник-осеменатор
совхоза
«Киришскийк
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С начала года редакция
«Киришского факела» поПМК тресВ настоящее время ука- ВЫСТУПИЛ главный инже- обратить особое внимание
лучила 2316 писем. За это та Киришская
«Ленсельхозмонтаж*
М. И. Боровской и на качество выполненных
время опубликовано в га- сообщает, что факты, ука- занные в статье недодел- нер
устранены.
исполняющий обязанности работ и строго наказывать
зете 1347. 198 писем по- занные в статье «А можно ки Выступление
газеты прораба
строительного тех лиц, которые допуска, слано на расследование и принятия мер.
ли без огрехов?» (см. «Ки- разбиралось на оператив- участка Л. П. Соболев,
ют недоделки и брак на
ришский факел» от 24 но- ном совещании ПМК сов- - Администрация, партий- объектах.
от магистрали Кириши — ября), имели место при ре- местно с партийным бюро ное' бюро И рабочий комиЕ. Панюков,
Московское шоссе до садо- конструкции животновод- и рабочим комитетом, на тет обязали главного инначальник
водческих участков и пус- ческих ферм.
котором с информацией женера тов. Боровского
Киришской ПМК,
тить . рейсовый
автобус.
Садоводческое товари- Пока что нам приходится
дом с которой по-домашПЬЯНСТВУ—БОИ!
щество «Строитель» объ- ходить пешком за 2—3 кинему тепло. Ребенок знает,
щняет 224 члена. А если лометра. К тому же на осчто в нужный момент его
штать и членов семей, тановке и павильона-то
приласкают, успокоят, поэто будет около тыся- нет.
играют, придумают что-то
человек.
Во-вторых, необходимо
Накануне празднования новое, интересное.
О пользе
садоводства оборудовать систему поли- Дня
Конституции
наш
колШрить не нужно, и так ва участков и пробурить
Много теплых слов и доотметил 55-летир
[шятно каждому. Это и скважины для питьевой лектив
боых пожеланий было скастарейшей,
всеми
уважае2'ежий воздух, и культур- воды. Наконец, в-третьих, мой работницы Клавдии зано этой замечательной
|й отдых, и дополнитель- надо сделать элементарное
Ивановны БЛОХЙНОЙ. Со доброй женщине в ее день
1е овощи, ягоды, фрук- электрическое освещение дня
открытия детского са- рождения: пожелания отI, н трудовое воспитание садоводческих домиков.
да
она
трудится няней, В личного здоровья на гтол;бят. Нельзя не сказать
Все эти_ проблемы кажее
группе
чисто и гне годы, дальнейших усеще об одном пренму- дое садоводческое товари- уютно, она всегда
— первый по- пехов в труде, большого
[ествй
товарищества; щество стаоается решить
счастья.
чины-садоводы значи- самостоятельно, но порознь мощник воспитателя.
Детский
сад
—это
втоВ. Смирнова,
[льно реже, чем прежде, им это не под силу. Рукодом для малышей. Л
работник
[али употреблять по вы- водители же организаций рой
детского сада № 5
Кдным спиртное. И даже не все понимают нужды в этом доме Клавдия ИваКиришской ГРЭС.
тадиры,
начальники садоводов и не всегда идут новна — вторая мама, ря! ударника йстков замечают: люби- нам навстречу.
о труда.
ш-садоводы после проВидимо, настало время
рии Киришского района,
несколько, иенных на своих дачах малые разрозненные садо- Откликнитесь,
чтобы они дали о себе веветераны
'ту комсо- [додных дней приходят водческие
товарищества
сточку. Мне хочется 'всех
На снимке монтажника Вл. Никульшина — заседание
•1Ь в ЭТОМ:
производство бодрыми, объединить в одно,скоопе- 225-Й...
их пригласить на встречу
омиссии по борьбе с пьянством и алкоголизмом
коллекти
«нерадостными, полны- рировать средства и объеветеранов прославленной
общежитии № 1 треста № 46. Члены к.онис! отработ»^ сил и трудятся с уд во- диненными силами с поПриближается 30-летие дивизии, которая намечена
ии обсуждают недостойное поведение нарушителя поучаствовав юй энергией.
мощью общественных ор- освобождения города Нов- на 19—20 января 1974 го)ядка в общежитии, пьяницы и дебошира С. А. Костина
л врскре<[- ~1о это, нал говорится, ганизаций и руководите- города от фашистских зах- да в Новоселицкой школе.
на снимке справа). Он работает слесарем на заводе
,-в кружку жка. А жизнь показы- лей предприятий разре- ватчиков.
Мой адрес":"" 174522,
железобетонных изделий. Комиссия сделала ему строЮЛИТПрОС-л |ет, что в нашем товари- шить стоящие проблемы.
Я обращаюсь к ветераотделении, етве есть немало проП. Павлов,
нам бывшей 225-й стрел- Новгородская обл., Пес- ое предупреждение.
политин;м, над решением котопредседатель ковой Новгородской Крас- товский тьн, п. о. Еромино,
, получен-:
садоводческого
нужно работать,
нознаменной опдена-Куту- дер. Федово.
*ом кружИ. Смелков,
товарищества
зова II степени дивизии,
первую очередь, необ<ак полит(имо построить дорогу
проживающих на террито«Строитель».
член совета ветеранов.

После

выступления

„Киришского

факела

[РОБЛЕМЫ
ЗАДОВОДСТВА

ВТОРАЯ
МАМА

РАЗГОВОР О ТЕХ,

КТО МЕШАЕТ НАМ ЖИТЬ

О-ЛЕТИЮ

РЯТИЯ БЛОКАДЫ
ШНГРАДА
мсомолка,
ая лрово1Ие боль- '''

В ШТАБЕ ИНЖЕНЕРНЫХ

Окончание.
чало в Лэ№ 146, 148
учше других
работу
шняли в 177-й дивиполковника А. Г. Ко>лать эту.
где дивизионным
дейстбыл Н. А, Соепленной
;нко. Боевые деревоюбрании".
1
транподели- • -3 яные заборы,
. С. Вру-'' на отдельных участпрочные дзоты, блокник угаов,
тошные
и невзрывные
нка но в *1
иждения, как «зэсеччерта» в далекие вренадежно
аводекой % на Руси,
Великой '!! рыли это направление
наступашы, ут- -^ эзможных
1ых действий противюе нелоНа болоте
Малукяльности.
ий Мох были возве•шлавающие» (на
х) блокгаузы,
то за это время в
армии было по строебое вых дерево-земля[Заборов 163 километктва на•леметных и артиллеи от:их дзотов и блокгаущей.
3261, установлено
ювал от
вотанковых и протиР. Ф.
:отных
мин — 200
'КОНТОрЫ
, построено бревен 1 , В, И. - К , жердевых и дощанёзамедейных дорог — 370
;о устрйг.
:етров.
гедостатл'.
I армии ушли
в ре1фронта' для
подго-

Полковник в запасе Д. ЖЕРЕВОВ.
товки к новым наступа- Риги. Более 20500 квадтельным действиям части ратных километров террии соединения, приданные тории освободили воины
ей на период
Смердьш- 54-й армии
от фашистской операции. Ушли и ских захватчиков. Города
те части, которые можно Любань, Тосно,
Чудово,
было снять за счет уси- Шимск, Сольцы.
Дно,
ленного инженерного обо- Порхов,
Красногородск,
рудования полосы оборо- Яунлатгалле,
Алуксне и
ны армии. За надежными другие были освобождены
боевыми дер ев о-земляны- в ходе этого наступления.
ми заборами,
в дзотах и Активное участие приняли воины армии и в освотием системы инженерных бождении Риги.
заграждений воины 54-й
Многие
соединения и
армии могли не опасаться части армии, в том числе
никаких
неожиданностей и инженерные, были удосо стороны противника. Но стоены почетных наименоуже тогда мы чувствова-. ваний: Тоснснских. Чудовли, что долго
в обороне ских, Любаньских, РижНоХОДИТЬСл Не ПРНДбТСЯ. ских.
Тысячи бойцов и
Укрепив надежно свои по- офицеров награждены орзиции, воины 54-й армии денами и медалями.
исподволь
готовились к
У многих саперов 54-й
наступательным боям, к
армии, получивших боеполному разгрому фаши- вую закалку
в битве за
стов под Ленинградом, к Ленинград, сложились поосвобождению
-древнего том замечательные судьНовгорода.
бы.
Этот час наступил. В
Долгие годы
работал
январе-феврале 1944 года главным
архитектором
воины 54-й армии причя- г. РИГИ один из замечали самое активное участие тельных саперов
Волховв
Новгородско-Лужской ского фронга подполковоперации
Волхове к о г о ник Н. Н. Рендель.
Его
фронта.
боевой путь начинался в
Свыше 700 километров 1-й стрелковой
бригаде.
с боями прошли мы от бе- Он был
там бригадным
регов седого
Волхова до инженером н умело при-

ВОЙСК
менил минные
поля под
Вороново в тяжелые дни
осени 1941 года.
Лейтенант Л. А. Тимофеев, командир саперного
взвода минно-инженернего
батальона,
впоследствии
офицер штаба инжвойск,
стал начальником
архитектурно- планировоч н о й
мастерской Ленинградскоке генеральных планов городов, заслуженным архиполковник Н, А. Солофненко в настоящее время
— крупный ученый-градостроитель, доктор
архитектуры, работает в Москве. Комиссар
539-го саперного батальона, а по-

Кп Ч посА
- иМ- ьогачсв
яе окончания воины воз-

Нечасто
приходится
встречаться боевым друзьям. Но, встречаясь, - мы
всегда вспоминаем
дни
боев за Ленинград.
Это
было нашей школой жизни, школой, где вырабатывался характер и зака-'
лилась воля. А такая школа незабываема.

Борьба за превращение нашего города в горед высокой культуры и
образцового общественного порядка с каждым
днем
приобретает все
больший размах и многогранность. Действенней
стала борьба с пьянством. За полтора года,
прошедших после принятия Верховным Советом
РСФСР Указа «О мерах
по усилению борьбы против пьянства и алкоголизма»-, сократилось появление пьяниц на улицах и в общественных местах. Это привело к значительному сокращению
хулиганских проявлений.
Однако, до сих пор
продолжают иметь место
факты так называемого
хулиганства
бытового,
совершаемого пьяницами
н алкоголиками в своих
домах, на квартирах, в
общежитиях.
Борьбе с этим злом
было посвящено прошедшее на днях очередное
заседание комиссии по
борьбе с пьянством и алкоголизмом при исполкоме городского Совета. В
его работе приняли участие представители горкома КПСС, горисполкома, прокуратуры, суда,
милиции, УВД Ленинграда и Ленинградской
области, врачи, общественность города. Перед
комиссией прошли те,
кто своим антиобщественным поведением мешает работе ниришан по
наведению в городе образцового порядка.

Вот Васялий Иванович
Журавлев. Ему 46 лет.
У него жена, трое детей.
Напиваясь, он устраивает скандалы в семье, являет отрицательные примеры детям.
— Глядя на вас, можно безошибочно дать все
шестьдесят, даже больше, — замечает председательствующий,
зрач
Л. П. Гилевич, — Вот к
чему приводит систематическое пьянство.
Но, как и все пьяницы, Журавлев себя алкоголиком не считает, уверяет, что бросить пить
может «в любой момент».
— Вы не работаете около полугода, где берете
деньги на водку?— спрашивает
представитель
УВД Н. Д. Сальников.
— Одного, другого попрошу, нальют стаканчик,
— с готовностью
отвечает Журавлев.
Кто-то бросает реплику: «Его надо судить за
попрошайничество». Журавлев быстро поправляется:
— Шабашки сшибаю
вагоны .разгружаю. Сейчас оформляюсь на работу в КСД.
Окончание на 4-Й стр,
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